
Информация о персональном составе педагогических работников  

ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум» 

  Профессия 35.01.10 Овощевод защищенного грунта 

№, 
п/
п 

ФИО 
педагогическог

о работника 
Должность Образование Профессиональная 

переподготовка Повышение квалификации 
Общий 

стаж 
работы 

Стаж 
работы 

по 
специаль

ности 
1. Жукова Ирина 

Николаевна 
Мастер п/о 
(ОП.01 Биологические 
основы агрономии, 
ОП.02 Экологические 
основы 
природопользования, 
ПМ.01 Выполнение 
работ по 
обслуживанию 
культивационных, 
ПМ.02 Выращивание 
овощных культур в 
защищенном грунте, 
УП. 01,02,03 Учебная 
практика, ПП.00 
Производственная 
практика) 
 
 

ФГБОУ ВО «Рязан-
ский государствен-
ный агротехноло-
гический универси-
тет имени 
П.А.Костычева», 
Бакалавр по 
направлению под-
готовки «Биоло-
гия», направлен-
ность (профиль) 
образовательной 
программы: «Био-
экология», 
03.07.2018г., 
ФГБОУ ВО «Рязан-
ский государствен-
ный агротехноло-
гический универси-
тет имени П.А. Ко-
стычева», Магистр 
по направлению 
подготовки «Агро-
химия и агропочво-
ведение», направ-

 Всерегиональный 
научно-
образовательный 
центр «Современные 
образовательные 
технологии» 
профессиональная 
переподготовка по 
программе «Мастер 
производственного 
обучения, 
Педагогика и 
методика 
профессионального 
образования», 260 ч., 
выдан 05.12.2020г. 

ФГБОУ ВО «Рязанский 
государственный 
агротехнологический университет 
имени П.А.Костычева», по 
дополнительной 
профессиональной программе: 
«Методы и эксплуатация 
современного оборудования в 
биотехнологии, экологии и 
природопользовании», в объёме 
72ч., выдан:2018г. 
 

2г. 6 мес. 



ленность (профиль) 
образовательной 
программы: «Инно-
вационные эколо-
гически безопасные 
агротехнологии», 
14.07.2020г. 

2. Захарова 
Наталья 
Валерьевна 

Преподаватель  
(ОП.03  
Экономические и 
правовые основы 
производственной 
деятельности) 

«Рязанская 
государственная 
сельскохозяйственна
я академия имени 
П.А. Костычева» 
квалификация: 
«Экономист», 
специальность: 
«Бухгалтерский учет 
и аудит», выдан: 
17.04.2000г. 

ГБОУ «Академия 
социальных наук» 
программа: 
«Содержание и 
методика 
преподавания 
предмета» 
«Информатика», 
612ч., выдан 
24.04.2015г. 

1) ГОУ ВО МО «Государственный 
социально-гуманитарный 
университет» программа: 
«Профессиональные деформации 
педагогов и их профилактика» 
(кафедральная (предметная) 
программа) 72 ч, выдано 
22.04.2017г. 
2) Удостоверение ФГБОУ ВО 
«Московский политехнический 
университет»: Организация 
подготовки кадров по 50 наиболее 
востребованным и перспективным 
профессиям и специальностям» 72 
ч, выдано 27.10.2017г. 
3) ГАОУ ВО «Московский 
городской педагогический 
университет» программа: 
«Формирование финансовой 
грамотности у обучающихся: 
технологии и инструменты» 72ч.  
выдано 30.01.19г. 
4) МКОУ ДПО «Информационно-
методический центр», программа: 
«Развитие проектно-
исследовательских компетенций 
обучающихся в условиях 
реализации ФГОС основного и 
среднего общего образования» 

31 л 24 г 



36ч. выдано 02.04.2019г. 
5) ГОУ ВО МО «ГСГУ» по 
программе: «Табличный 
процессор Excel/ Углубленный 
курс», в объеме 72ч. 
выдано:16.12.2019г. 
6) ООО «Академия-Медиа» по 
программе: «Организация онлайн-
обучения с использованием 
информационно-технологической 
платформы» в объёме 36ч., 
выдано: 2019г. 
7) ООО «Академия-Медиа» по 
программе: «Организация 
электронного обучения с 
использованием информационно-
технологической платформы» , в 
объёме 88ч., выдано: 2019г. 
8) ООО «Академия-Медиа» по 
программе: «Разработка и 
экспертиза цифровых учебных 
материалов с использованием 
информационно-технологической 
платформы», в объёме 88ч., 
выдано: 2019г 
9) ООО «Академия-Медиа» по 
программе: «Настройка и 
сопровождение информационно-
технологической платформы», в 
объёме 72., выдано: 2019г. 

3. Урусова 
Наталия 
Васильевна 

Преподаватель  
(ФК.00 Физическая 
культура) 

«Коломенский 
государственный 
педагогический 
институт» 
квалификация: 
«Педагог по 

 1) ГОУ ВО МО «Государственный 
социально-гуманитарный 
университет» программа: 
«Конфликты среди подростков в 
образовательных организациях и 
пути их разрешения» 72 ч., выдано 

17л 17л 



физической культуре 
и спорту», 
специальность 
«Физическая 
культура и спорт», 
выдан: 24.06.2003г. 

15.04.2017г. 
2) ФГБОУ ВО «Московский 
политехнический университет» 
программа: «Организация 
подготовки кадров по 50 наиболее 
востребованным и перспективным 
профессиям и специальностям» 72 
ч., выдано 27.10.2017г. 
3) ООО «Академия-Медиа» по 
программе: «Организация 
электронного обучения с 
использованием информационно-
технологической платформы», в 
объёме 88ч., выдано:2019г. 
4) ООО «Академия-Медиа» по 
программе: «Разработка и 
экспертиза цифровых учебных 
материалов с использованием 
информационно-технологической 
платформы», в объёме 88ч., 
выдано: 2019г 

4. Токарев 
Вячеслав 
Алексеевич 

Преподаватель  
(ОП.04 Безопасность 
жизнедеятельности) 

«Орловский 
государственный 
педагогический 
институт» 
квалификация: 
«Учитель физики 
средней школы», 
специальность: 
«Физика», выдан: 
27.06.1978г. 

 1) «Методический центр в системе 
дополнительного педагогического 
образования» программа: 
«Компетентностный подход в 
формировании ключевых 
компетенций на уроках ОБЖ» 36 
ч., выдано 16.03.2016г. 
2) ГОУ ВО «Государственный 
социально-гуманитарный 
университет» программа: 
«Ключевые компетенции в 
образовательном пространстве» 
(кафедральная (предметная) 
программа) 72 ч., выдано 
12.04.2017г. 

42г 42г 



3) «Институт развития МЧС 
России Академия гражданской 
защиты МЧС России»: программа: 
«Подготовка населения в области 
гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций»72 ч., 
выдано 14.04.2017г. 
4) ООО «Академия-Медиа» по 
программе: «Организация 
электронного обучения с 
использованием информационно-
технологической платформы» в 
объёме 88ч., выдано: 2019г. 
5) ООО «Академия-Медиа» по 
программе: «Организация онлайн-
обучения с использованием 
информационно-технологической 
платформы» в объёме 36ч., 
выдано: 2019г. 

3. Коробкова Нина 
Михайловна 

Преподаватель  
(ПМ.03  
Выращивание 
декоративных культур 
в защищенном грунте) 
 

«Московский 
институт инженеров 
сельскохозяйственног
о производства имени 
В.П. Горячкина» 
квалификация: 
«Инженер-
преподаватель 
технических 
сельскохозяйственны
х дисциплин», 
специальность 
«Сельское 
хозяйство», выдан: 
10.06.1987г. 

 1) «Научно-методический центр 
подготовки водителей» 
программа: «Педагогические 
основы деятельности 
преподавателя по подготовке 
водителей автотранспортных 
средств» 156 ч, выдано 
27.05.2016г. 
2) ГОУ ВО «Государственный 
социально-гуманитарный 
университет» программа: 
«Профессиональные деформации 
педагогов и их профилактика» 72 
ч, выдано 22.04.2017г. 
3) ГБОУ ВО «Академия 
социального управления» 
программа: «Современные 

32г 32г 



технологии оказания первой 
помощи при неотложных 
состояниях» 72 ч., выдано 
15.11.2017г. 
4) ФГБОУ ВО «Московский 
политехнический университет» 
программа: «Организация 
подготовки кадров по 50 наиболее 
востребованным и перспективным 
профессиям и специальностям» 72 
ч, выдано 27.10.2017г. 
5) ООО «Академия-Медиа» по 
программе: «Организация онлайн-
обучения с использованием 
информационно-технологической 
платформы» в объёме 36ч., 
выдано: 2019г. 
6) ООО «Академия-Медиа» по 
программе: «Организация 
электронного обучения с 
использованием информационно-
технологической платформы» , в 
объёме 88ч., выдан:2019г. 
 

 

Директор ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум»    В.Н. Смирнов 


